
МБУ «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара» 

 

 

Список сотрудников, 

ответственных за оказание муниципальных услуг 

 
№ 

п/п 

Ответственное 
лицо  

(должность, ФИО) 

Контактная 

информация 

(рабочий телефон, 

адрес места 

оказания услуги) 

График работы сотрудников 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» 

1. Главный библиотекарь  

отдела  обслуживания  

Чемезова Наталья 
Александровна 

ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара 

ул. Ленина, д. 46 
4-68-11 

 

 Зимний режим работы: 

 понедельник-пятница – с 11-00 до  19-00  

 суббота – выходной день 

 воскресенье – с 12-00 до 18 -00 

 последний день месяца –     санитарный 

день  

 Летний режим работы: 

 понедельник-пятница – с 11-00 до 18-00  

 суббота, воскресенье – выходные   дни 

 последний день месяца –         

санитарный день 
 

2. Главный библиотекарь  

отдела  обслуживания 

Курлыкина  Светлана 

Павловна 

ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара 

ул. Ленина, д. 46 
4-10-19 

 

3. Библиотекарь структурного 

подразделения при МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа» 

Саурова Хамида 

Мирзаяновна 

г. Лесной, 
ул. Кирова,  

д. 48 

 Зимний режим работы: 

 понедельник-пятница – с 14-00 до 18-00 

 суббота, воскресенье – выходные      дни  

 последний день месяца –   санитарный 

день  

 Летний режим работы: 

 понедельник-пятница – с 09-00 до 13-00 

 суббота, воскресенье – выходные     дни  

 последний день месяца –   санитарный 

день  
 

4. Ведущий библиотекарь 

структурного подразделения 

при МБУ ДО «Детская школа 

искусств»  

Хорошенко Ольга Павловна 

г. Лесной, 
ул. Ленина, д.56 

Зимний режим работы: 

 понедельник, среда - с 16-00 до 18-00  

 вторник - с 09-00 до 11-00  

 четверг, пятница – с 14-00 до 16-00  

 суббота, воскресенье – выходные дни 

 последний день месяца – санитарный 

день 

 Летний режим работы: 

 понедельник-пятница – с 11-00 до 13-00  

 суббота-воскресенье – выходные   дни  

 последний день месяца –  санитарный 

день 
 

5. Ведущий библиотекарь 

структурного  подразделения в 

посёлке Горный  

Знаева Наталья 

Владимировна 

г. Лесной, 
ул. Калинина, д. 5 

2-90-12 
 

 понедельник-пятница – с 11-00 до 18-00  

 суббота, воскресенье – выходные дни  

 последний день месяца – санитарный  

день  
 



6. Библиотекарь структурного 

подразделения при МБУ 

«ДООЦ «Солнышко» 

Давыдова Надежда 

Ивановна 

г. Лесной, 
ул. Тенистый проезд, 

д.6 

 понедельник-пятница – с 14-00 до 18-00  

 суббота, воскресенье – выходные дни  

 последний день месяца – санитарный   

день 

 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе 

к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

об авторских и смежных правах» 

7. Главный библиотекарь отдела 

комплектования и обработки 

литературы  

Анисимова Ольга 

Владимировна 

ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара 

ул. Ленина, д. 46 
4-10-19 

 понедельник-пятница – с 09-00 до 18-00  

 суббота, воскресенье – выходные     дни 

 последний день месяца –       

санитарный день 
 

8. Главный библиотекарь отдела 

автоматизации библиотечно- 

информационных процессов  
 Вологжанина  Светлана 
Владимировна 

ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара 

ул. Ленина, д. 46 
4-10-19 

 

 

 

 

 

 


